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1.41.5623.5709.29.910.61.82.60.20.20.30.32.93.7

1.51.6189.3206.33.03.12.53.30.30.30.40.313.415.9
31.034.53 725.63 955.559.459.3213.9369.327.132.21.51.657.493.4

7.46.5127.1127.42.01.9108.2147.913.712.93.23.4851.01 161.3
7.910.71 286.01 329.120.519.939.2102.45.08.91.11.430.577.1

0.30.36.36.90.10.17.19.20.90.84.64.81 121.41 321.3
3.84.71 078.11 164.717.217.512.924.81.62.20.70.812.021.3

0.40.672.375.41.21.10.50.80.10.10.20.27.010.2
6.06.1373.7399.36.06.040.172.35.16.31.41.8107.3181.1

1.82.0107.0122.91.71.81.11.40.10.10.10.110.011.8
3.33.6675.0729.710.810.94.810.40.60.90.30.47.114.3
1.51.432.134.50.50.511.218.31.41.61.61.9349.9529.7

3.43.6296.3329.24.74.93.64.70.50.40.20.212.214.3
3.84.4279.6277.04.54.218.928.22.42.51.11.067.4101.9

64.358.91 149.61 189.018.317.8661.3894.783.778.12.22.3575.2752.5
0.90.912.112.60.20.29.813.61.21.22.32.3804.51 082.8

2.12.2669.7758.410.711.44.37.00.50.60.40.56.49.2

0.60.837.739.50.60.61.22.70.10.20.40.530.867.3
2.92.8179.1190.12.92.913.020.21.61.81.01.172.7106.4

2.01.931.332.90.50.519.124.12.42.12.01.9611.4732.3
......11.111.20.20.2............0.50.4......

0.60.672.980.11.21.22-0.50.9�0.10.12-0.20.22-6.811.4
3.73.159.861.71.00.938.242.34.83.72.22.0637.7685.5

4.94.382.282.31.31.256.772.27.26.32.52.5689.0877.3
1.11.268.572.41.11.12.81-4.70.3�0.50.51-0.740.31-65.6

2.12.3102.0107.51.61.64.25.60.50.50.40.440.952.1
2.01.946.948.00.70.722.541.32.83.62.43.2479.4861.9

2.83.2145.3141.92.32.115.923.52.02.01.21.1109.7165.4
1.21.468.473.01.11.13.06.80.40.60.50.744.092.9

3.73.259.460.90.90.930.638.73.93.41.81.8515.8636.1
22.520.7294.0308.74.74.6277.1373.135.132.62.72.7942.41 208.7

 .���=���� ����� 1�/? �
�� C������ ��! a�E ��K��� d;> ��L� :��! -
.��T���� '���
?��� �=��*�� '���
?�� C����! a�E _ ����
?� '�	V�� �������� �\�� C������ :C

 ����=@� ��#��� h����� b*� ���� �2010 �����/P���<V F'�	V�� �������� �\�� C������ :���`
��� l#/�� a�! ����=@� ��#��� r�9�@� b*� ��� :��	���
 :P����� ��! b*� ���� �'�	V�� �������� �\�� C������� F2010 ����/���( F�������� ����
�� C��Rp� F������ Q�/�� :��Z��L�� G���� 6���� 8��#� 8�����

.'�	V�� �������� �\�� C������� F“2008 ��! y���� :&����� � �������� C����
��” F(2009) G�#
��� &��� ��B�
�� ��!��
=��� ����	
��� P�pL�� G���E
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 ��B���� ������
��������

�����( ���=

 ����\�=
����-��-��

�B���7� ��#���

���-

 ������
G�#
��

������7� G�#
�� C������

 "��=@� �#�� h����� �� �	#��
2002 ������ ���	��  !

 "��=@���#�� h����� �� �	#��
2007 ������ ���	��  !

������ "��=@� r�9�@� �� �	#��
2002 ���`
��� l#/��  !

������ "��=@� r�9�@� �� �	#��
2007 ���`
��� l#/��  !

0.6

0.8 0.1
0.2

22.5
20.7

13 742

1.3 1.2

1.3

1.4

0.7
0.7 0.3
0.4

3.3 2.8 1.2
1.4

0.4

3.7 3.1

3.7 3.2

4.9 4.3

25.3
22.5

26.1

2.8
3.2

3.8
4.7

7.9
10.7

2.0
1.9

7.4 6.5

0.04
0.03

1.3
1.2

0.8
0.8

2.9 2.8

0.5
0.5

2.32.1

1.9
2.0

 ��� ������� ���	�� a�! ����=@� ��#��� h����� �� ���L��� �!��A� �	V :1 �$3�	
(%) 2007� 2002 ���! � F���`
��� l#/�� a�! ������� ����=@� ��#��� r�9�@�

.'�	V�� �������� �\�� :��	���

1.6
1.8

2.1
2.4

5.0
8.94.8

3.7

7.2 6.3

1.6
2.2

2.2 1.9

13.7 12.9

2.0
2.0

0.03
0.02

2.8
3.6

0.6

3.4
3.9

35.1
32.6

23.1
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 �����(  �  %2,00�  F�����(  6��R�  �?�7�  r�L��  ��`��  �
 �  %1,64�  F�/�������  �����K��  �����(  �  %1,80�  F�����L��
 C����  �  C��9�  �/-(  8A g?�  .f�/���  '��#	��  ���=  �����(
 h�����  �\�  $9���  �
��  f�/���  '��#	��  ���=  �����(  �  �����
 PnB  _ ���!  F_ ���B  28  �  %5  I��A
�  �/��B  ��9��  ����=@�  ��#���
 ���  6���  �\�  $=���  �
��  �L!  �
���  P���/��  )	� a�!  ��<� ��
 �����(  �  _ �u�(  $��  �9	��  P��  ��9��  ����=@�  ��#���  h�����

.(1 6��A��) f�/��� '��#	�� ���=

 .&�����  �  f�/���  ���L���  ����	
���  f����  1  8�L��  e����
 �\���  �W��V  ����B�  4«��mKW��  �!��A���»  ��Z����  d;>  8�L��
 P���B  �W-(  ��  _ ���!�  ����-  ����\�=�  Q������  ��>  $��	
��B
 ��?���  8�I��/���  ��\���  ��	��  8W�  P�����B  _ ���[
-�  &�����
 �kR����  C���	
���  ��  ����m  �!��A�  �!  _Ku  F��������E�
 ���=�  ��
�=�7��  ��������  ��B����  ��������  ��-��  8�L�  �
��
 �A
����  :��	
���  �\��WB  f�#
�  P���/��  d;>  1#/^(�  .�����(
 �!��A�  &�#�  1��-  �
��  ���������  ��[�7��  �!�����  ��  ��W���
 .5���W
?���  �������  G��A
��  b*�  ���  ��mKW���  ��/���  P���/��
 c���  _ �u�(  1#/^(  P���/��  d;>  P(  ����
��  C���9��  �  f��?�
 6�A�  �  C����W
?��  a�!  «��mKW��  �!��A���»  ������
��  ����\��

.���`
��� l#/��

t9>�	 G!# ���,�=	 �!9,�	 f��%=	 t�D "+ ��?�O';	 
�,����	 j���,�	 G!# .�MK,�	 j�&�	 �� �w�4' :���U��	-

 �`L�7  ����=@�  ��#���  N�
���  ��  %1,7  &�����  6��  1		T
 ��!  ;��  �
B�m  �	#��  d;>  1���  F2007  ��!  �  ���`
���  l#/��
 ���  F6�����(  ����  �����  1  146  d���  _ �D�/�  6����  �>�  .2002
 .(1 6��A��)  2002  ��!  $�  ��������B  %45  �/��B  _ �!�9���  8W��
 ��#���  h�����  s�9���  �/��  ��  8���B  a�!(  &����  �;>  P�-�

.(%43) �\��! G�
9�� � ����=@�

 f�
����  a�!  G�mp���  f����  �  �~�D�  a�E  s�9����  �;>  $=���
 ��	��  a�E  �Z����  &T<��  8�9B  F��?�  �	V  1�9���  oE  .�������
 ���	��  a�!  %32  a�E  27  ��  F_ �?�?(  ����-  ����\�=�  ��\���
 f<��  P(  �����  .«��mKW��  �!��A���»  ���V  a�!  Q�o�  F�������
 P���/��  a�E  �B���7�  ��#���  � 8A����  $=��
��  �� �/-7�  '<A��
 ��  .G�#
���  ��������  ������(�  ����  :(  F.�  f�/���  �mKW��
 �\���� �u9*�� ��B���� 6����� �����( b	V 1��- F.��! 1����

._ �9�90 _ ����� �������( ��`�� CI�V( ����B FG��
�� 1��-

.������7� G�#
��� C������� P�B����� �B���7� ��#��� &u� �
�� - 4

 �!��<��� ���	��� $����B G��A
�� &�#� �
�� �������� �� f�/��� ��/�J7� PE - 5
.��B���7�� ������7� �������� a�E ��
�� F6�W��� 8�/? a�! FC���*���

 ���?(  �!  �/��  8	9��  �;>  �  �����7�  ������B  �������  X��/���  $��=  PE  -  6
.������ ��Z��L�� G���� 6����

 �������  ����=@�  r�9�@�  ��  ��	��  �	V P(  1  8�L��  ��  ��/
��
 ��#���  h�����  ��  �\
	V  ��  ��
��  ���`
���  l#/��  a�!
 ��\��  �(  8�I��/��  �  &Z����  $%���  c�!  a�!  F�������  ����=@�
 r�9�  �������  ����=@�  ��#���  h�����  �  ��\
	V  6�<� �  ��
���
 a�!  �������  ����=@�  ��#���  r�9�@�  �  ��\
	V  ��/-  �V  a�E
 �  c-���  $%���  P(  �-;��B  ���A��  ���  .���`
���  l#/��
 ���  _ ��=  ���k%  C��9
��  .=�(  1��-  PE�  F«��mKW��  �!��A���»
 G��W�  ���V  ����-  ����\�=  8�L��  .�B���7�  ��#���  b*�
 P(  a
V  F«��mKW��  �!��A���»  $��  a�!  ����  �\�(  �  ���
>K�
 l#/��  a�!  �������  ����=@�  ��#���  r�9�@�  ��  ����-  �	V
 ����=@�  ��#���  h�����  �  �\
	V  )�%  :����  ���`
���
 �/��  G���I  �  ������  f�/���  C�����7�  f�VE  8W�
��  .�������
 ��#���  h�����  a�E  ���`
���  l#/��  a�!  ����=@�  ��#���  r�9�@�

.2012 ��! 6��#B 5% a�E ����=@�

 l#/��  �`L�(  ��W-�  ��WV�/��  ��W-  ��B  2  8�L��  �B���
 ��  yu
��  .����Z���  ,0������  P���/��  ��  ��!  �  ���`
���
 ��/-  �V  a�E  r�9�  6�<� �  ��?��  �  ��WV�/��  ��!  P(  8�L��  �;>
 .�K/��  �  ���`
���  l#/��  ��[��  �		*���  �������  �������  &AV
 �mKm  P(  �A�  Ff�����  �\A��  ��  G��	��  89?(  a�E  ���[�  �oE�
 l#/��  �`L�(  �  ��>�����  6����  a�E  _ �W��V  1�u��  G��/-  P���B
 a
V .��-��� P���E  �\���� F��\��� 8�I��/��� ��	��  �> F���`
���
 l#/��  ��\=  �  G��/-  ��>���  �\�  y/^(  �����7�  G�����  P(
 l#/��  ��W-  f�
��  P(  $��  .�������  f�
����  a�!  ���`
���
 FC���	
���  d;> �  _ ����
�  6�<� �  :�L/��  6��?(���  �(  ���`
���
 ._ ����? _ �!�9��� �\L� �������� U������ P�<*� � �\
�>��� P�
 �D^nB  ��W����  _ ����  P���/��  8�(  �!��A�  6�<� �  F8B�����  ��

.6�A��� �;> � :���m ���B $�`u� 8�L�� � G�Z��

C�-�L�� � ���`
��� l#/�� �`L�( l�V �� ]-���B r�#���

 l#/��  <-���  �>�\L�  �
��  �������  ����DA��  C���D
��  a�A
�
 C�>�A���  � �������  f�
����  a�! }�*��  s�`���  �� ���`
���
 .���`
���  l#/��  6�A�  �  C�-�L��  ���W
?�  b*�  ���  G�Z����
 $�I��  a�E  G���<
�  G��	B  nA��  C����A��  G���
���  C�-�L��
 P���/���  ����
���  P���/��  a�E  �\���  6KT  ��  ��W#/��  �\
`L�(
 a�E  U�\�  ��A����
?�  ��0E  �  Q�o�  F'��?  �V  a�!  �������
 Zanatta and)  �������  f�
����  a�!  ���`
���  l#/��  ����
?�
 )�����  j9T  a�!  ��A����
?��  d;>  �!����  .(Queiroz, 2007
 ����  �\�(  ��-  FC����A��  G���
���  C�-�L��  a�!  �������  ����
 �V�
���  U�������  :�L/��  6��?(����  r��?7�B  C�-�L��  s�9
��

.)�u��� ��/�� ����/`�� �������B Q�;-� F_ ���#�

 “������” &?�B U��g� �� � �������  d;\� ��u9���  �-��7�  8W�
��
 �W��V �\�nB _ ��B�? )^�� 1��- �
�� ����?�� P���/�� :( F����?��
 .����W�� �/����� � ��	��� ��\��� 8�I��/�� �\���� F$��	
��B �\���
 C�-�L��  P7  Q�o  F�V��  d�A��  �  ����  ���  &�  ���7�  ����
 G��/- C�-�R '��LB _ �u�(  ���� �kR����  C���	
��� � G��=����
 ������  6��?(���  ���
-�  �\�  y�
�  ���  F����
���  P���/��  �
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 8	9��  |�%�B  .��/� ��  �>�  F�>�#%�  ����  ��B  C�-�L��  d;\�
 ��\A�  �������  $�I�
��  y/^(  FQ�;�  _�A�
��  .��\��B  }�*��
 _ ���D�  �\L�  ���A��  P���B�  6��L��  P���B  ��B  ���`
���  l#/��
 �W-nB  $�`u�  ����
���  P���/��  1��-  F1990  ��!  �9  ._ ����?
 C���	
��  ��/?  1��-�  F���`
���  l#/��  �`L�(  ��  %95  ��
 P���
��  ��[��  �  '�u!7�  P���/��  C���	
��  8�A�  ��  ��
 l#/��  �`L�(  ��  %92  ��  �W-nB  ����  ����	
���  ����
���
 ����  .(Coe et al., 1997)  �������  f�
����  a�!  ���`
���
 �! 8��  ��B  $�`u� ����
���  P���/��  1#/^(  F2002  ��!  6��#B
 1�=����  .&�����  �  ���`
���  l#/��  �`L�(  s��A�  ��  %83
 PK	9��  ��L�  ��-�  .2007  ��!  6��#B  %76  a�E  �/����  d;>
 P�  Ff�/���  '��#	��  ���=  �����(�  ��?�  ���A�  P�		*���
 6�A�  �  )�W-  ��L�B  _G��!  $�`u� �  �
��  P���/��  ��  _ ���!
 a�!  �����  8���  FP��������  O��KD�B  �\���  F���`
���  l#/��
 ��A����
?� �\9^�B �9�9*��  �?��\��  8W� G��#� C�!�`� �����

.C������� �! �%��
?K�

 �	V 1�9���  F2007  ��! a�E  2002  ��! �� G�
����  G�
9��  ��
 ��#���  h�����  ��  ���`
���  l#/��  �  C�-�L��  C����W
?�
 FG���D�?�  ��	���  P�B����  ��  8-  �  _ ���/-  _ �!�9���  ����=@�
 1��B�  .����-  ����\�=  �  _ ��=  ��/-  s�9���  $�  Q�o  ���<��

 C�������  8�I��/��  �  '�L��  j�B  G��
��  �/����  d;>
 �  1�=���  �\�(  a
V  F�B���7�  ��#����  ������7�  G�#
���
 2007  ��!  6��#B  ����-  ����\�=  1����  FQ�;�  _�A�
��  .��?��
 6�A�  �  _ �����!  G�Z����  ������  ]��  a�!  P�B����  �����  ��
 C������B  r�#���  QR�  a�!  G���D�?  1��-�  F��=�����
��
 ��  a��(  �(  ��?��  ���  �\
\=  ��  ��	��  1��-�  FG�#
���
 C����W
?�  �/��  P�  FQ�o  ��  &J���  a�!�  .�B���7�  ��#���
 �  ����=@�  ��#���  h�����  a�E  ���`
���  l#/��  �  C�-�L��
 a�E M�����B _ ��= ¡P�
� f�
�� ��! 6�<� � 1��- 8�I��/��� ��\��

.“��mKW�� �!��A���” � ��A���� ]����

R �>��� ��' "�C�	 :��3>�	 i�,�A��	 t�D "+ ��?�O';	 
�����	 �� "�ZD�>�	 "+ �(# �><A

 ���`
��� l#/�� �`L�nB ��^ :o �T� ���Z� 6�A� a�! ��> <-��
 1��B  F2  6��A��  ��/�  ��-�  .��WV�/��  l�V  ��  C�>�A���  �>
 ��#����  ������7�  G�#
���  C������  a�!  r�9
��  QR� a�! ��	��
 d;>  ��  8-  &u��  .��WV�/��  ����=@�  �����  l�V  ��  �B���7�
 �oE�  .&�����  �  ��WV�/��  ��!  ��  %20  �#�  �mKW��  ��������
 8Z�\��  <�-�
��  a�A
�  F(%7)  ��?��� (%10)  P�B����  �	V ��9%(
 �
��  f�/���  c�*��  6����  :�������  f�
����  a�!  ��WV�/��

2007 F��/����� ���`��� &����B ���`
��� l#/�� � ������� ���W
?�� :2 �$3�	
G��
*��� ,0������ P���/�� �� �!��A� �

.������� �!��A��� �( ��/�� � ���`
��� l#/�� a�! ����=@� ��#��� r�9�@� &AV G�Z���� &AV c��� :�[VK�
 .'�	V�� �������� �\��� ������ Q�/�� C����B a�E _ ����
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اإلنفاق املحيل اإلجمايل عىل البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل

الواليات املتحدة األمريكية
اليابان
الصني
أملانيا

فرنسا
جمهورية كوريا

اململكة املتحدة
الهند

روسيا
الربازيل
أفريقيا

تركيا
إيران

ً أقل البلدان نموا



������� ��	
��� � ������ ����
��� �����

11

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

20002001200220032004200520062007

2.16

1.77

0.54

0.14

0.91

2.05

1.34

1.73

1.18
1.11

0.47

2.68

1.93

0.80

0.37

1.15
1.08

2.65

1.74
1.77

1.29

0.50

اليابان
جمهورية كوريا

الواليات املتحدة األمريكية
أملانيا

سنغافورة
فرنسا

اململكة املتحدة
الصني

االتحاد الرويس
الربازيل

الهند

(%) 2007-2002 FG��
*� P���B � ����=@� ��#��� h����� a�E ���`
��� l#/�� 6�A� � C�-�L�� C����W
?� �/�� :3 �$3�	

.'�	V�� �������� �\��� ������ Q�/�� C����B a�E _ ����
?� FUNU-Merit :��	���

 �� .��WV�/��  s�B�(  �mKm �\B  &�����  P��? �� %35  a���V &u�
 �� ��*u�� ���!7� C�o P���/��  �� �> �
��  ��\��  &u� � F8B�����
 8B���  F&�����  �  ��WV�/��  ����=@�  �����  ��  %2,2  �E  P�����
 a�!  �����(�  �����K��  �����(  �����  �  ��  %2,2�  %3,5
 %30  ��  $9���  �������  P���/��  �  ��WV�/��  ��!  P(  $��  .����
��
 �W�m  �>��9�B  1��V  ��	��  P�  F2007  ��!  %38  a�E  2002  ��!
 P���/��  8���  ��;��  ��?��\����  '������  ��!  P(  ��-  .s�9����  �;>
 �A��T P(  ��B  ._ ��B�? .��!  P�-  ��� ��W�B  a�!(  C�B  &\/����  a�!
 �B�;= 8�! }� ��A�E  � C�B��^ P�\=��� ����	��  C����A��
 G�A> 1#/^( FQ�;� _�A�
�� .&>�KB � &\��'�9- ]?��� <-��� �(
 6��L�� P���B a�E  ���A�� P���B �� �������  C�'�9���  :�o ��WV�/��
 ]
���� �! ��^ ����� � C���� .�%���� ����� ����Z��� �����
 �! 1��g�  C����B  2008  ��! (POST)  G�#
���  �������  � ������/��
 �=�\� P���� 20  P(  a�E  ��L� ����	
��� ����
��� P���
��  ��[��
 X��/���  �\�  ��B�
��  P���/��  �  P�L���  ��;��  ���=�\���  8^(  ��

.����! C���\�B P��
�
� �=�\� P���� 59 &>��!

������� P���/�� ,�� ��W� 6����� G�A>

 FG�A\��  ��n��  6���
�  �
��  C�9�p���  ��/���  �����  ��  &J���  a�!
 G�A\��  r�`�  �!  ��A\��  G��^  '�`!E  8�#
����  ./R  ��  .��
 ����`��  P(  ��-  .&�����  �  �������  C���\���  :�;�  8=7�  ����`��
 �9  .�T�  a�E  ��B  ��  )�
*�  G�A\��  G�>��  a�E  �\�  �[�g�  �
��
 d;>  a�!  ������  «6�����  G�A>»  y�`	�  j�/��  ��*
��  ��V
 «6�����  �o�A�»  y�`	�  ���*
?�  �T��  j�/��  8u9�  FG�>�[��

 FC�#�`	�  ��  ��*
�g�  ��!  �[���  U�	B�  .«6�����  6����»  �(
 ��n����  a�!  '�u��  ����  ����
��  �;>  6�	  ��  _ ���!  P�
 �\\=���  �
��  8��������  6�����  G�A>  �\�W��  1��B  �
��  G��`*��
 a�E  U������  d;>  ,�
�  _�A�
�  ���#���  ���`
���  l#/��  �`L�(
 ��-���  ��?�  ���=�  ��\��B  �^�*��  6�	9��  ���? �  FN��*��
 �\�(  F6�W���  8�/?  a�!�  .f�/���  '��#	��  ���=  �����(�
 P( ���� :�? � ������ ���0��� ��?p��� .��=( ��0� '�	�
?�
 13  286  �� $=���  ���� :�? � _ ����	
��  ��`R����  '������  ��!
 ]/�
�  F.��!  1����  ��  .2006  ��!�  1996  ��!  ��B  7  907  a�E
 G�A\B  ��\��  d�A��B  ,�
�  �
��  G�R�/���  ��/�=7�  C����W
?��
 �����  a�!  ���#���  C�-�L��  G���  ����  _�A�
�  C�'�9���  ���T��
 ��/�=7�  C�-�L��  �\%���  �
��  �B�;A��  C�u���
��  C�!��A�

.��9����� a�! ��\�� � ��Z����

 G�A\��  C����/�  ��A\��  ��`D�  �������  '�	V@�  �>���  ���  ��
 ����  ���  F6��L���  ���A��  P���B  ��B�  ���A��  P���B  ��B  ���
 ��[�� C����B  $�= ,��0 �! PnL��  �;> � C������ a�E  8^�
��
 $�  �������  C���\���  G�A>  PnLB  ����	
���  ����
���  P���
��
 ������ f�
���� a�! �/�`�� ��Z��W�� C���
�� �! �������� C����B
 P���B  ��  G�A\��  P(  C����/��  d;>  �\[��  .(Dunnewijk, 2008)
 �Z�? a�! aD`� 6��L�� P���B ��B ���� 6��L�� P���B a�E ���A��
 _ �!���  �W-(  C�\=���  1#/^(  F���!  G��	B  ���  .G�A\��  C�-�V
 ��?��� �����(  ���= �� 8- C�B oE  F_ ��B�? .��! 1��- ��� ��W�B
 C���\���  ]`�
��  �
��  C�\=���  ��  P��7��  ��<�����  �����-�(�
 ���=�\���  C�
R  P(  a�E  ��	��  �;>  �  G��R@�  ��A��  .�������
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(U���B) P�WV�/�� ��! �� �	#��
 &����� + �WV�/��

(%)

 P���� 8�� P�WV�/��
����

 "��=@� �#�� r�9�@�
 ���`
��� l#/��  !
 U�áB) lV�B 8��

 F������7� C�������
 ���?( ���*
?�

(��Z���� G���� 6����

20022007200220072002200720022007
�����	5 810.77 209.7100.0100.0926.11 080.8136.0158.9

����
�� P���/��4 047.54 478.369.762.13 363.53 655.8161.3195.0
������� P���/��1 734.42 696.729.837.4397.8580.378.5100.5

_ ���� P���/�� 8�(28.734.70.50.540.543.437.643.8
6��$��+e	1 628.41 831.928.025.41 890.92 010.1196.4236.9

�����L�� �����(1 458.51 579.825.121.94 483.24 624.4204.2252.8
�/������� �����K�� �����(169.9252.12.93.5317.1442.5130.0137.4

��-8-A1 870.72 123.632.229.52 348.52 638.7127.5147.9
�B���7� ��#���1 197.91 448.320.620.12 473.92 936.4172.1182.9

�B���( + ���
��� 6���� l�����-579.6551.510.07.62 796.12 735.331.749.8
f�T( ��B���( ,0���� ������� a`?��� �B���(93.2123.81.61.7887.21 125.9149.4175.1

��&���A129.0158.52.22.2150.2164.353.164.6
�����( ���=1-14.219.3�0.20.31-311.4392.91-158.9225.6

(�����( ���= '��W
?�B) f���� '��#	�� ���= �����( + f�T( P���B30.840.80.50.649.457.559.563.8
�����( + ��B���� 6����84.198.41.41.4444.1477.130.233.3

���h2 064.62 950.635.540.9554.2745.9103.6125.2
P�B����646.5710.011.19.85 087.05 573.0167.3208.4
�	��810.51 423.413.919.7630.31 070.948.472.0

8�Z��E--------
��\��2-115.92-154.8�2.3�2.22-111.22-136.92-102.6-126.7

��?� + ���
��� 6���� l�����-41.439.70.70.6572.5525.812.319.4
��?� + $��	
��B �\��� �W��#�� C���	
���295.8434.35.16.0791.41 087.4135.6166.6

��?� + ��B���� 6����21.124.40.40.3197.1198.750.559.3
(8�Z��E� ��\��� �	��� P�B���� '��W
?�B) ��?� + f�T( P���B93.2127.11.61.8138.1174.251.681.8

��%���-A118.0145.12.02.03 677.64 208.795.1125.9

j�QA ��#�,O+
(s��A��) ��B���� 6����105.2122.81.81.7354.9373.234.338.4

(s��A��) ���
��� 6���� l�����-621.0591.210.78.22 221.12 133.830.447.7
����	
��� ����
��� P���
�� ��[��3 588.14 152.961.757.63 121.23 492.8184.3215.5

G�#�� G��A
�� ��B���7� �`B����48.352.90.80.73 976.64 209.1202.3257.3
(�����( ���= Q�o + ��B) f���� '��#	�� ���= �����(45.060.10.80.867.179.296.0115.8

.8��[+ 6	(!�
�
�=�7�26.138.70.40.5692.3979.544.468.7

8�I����71.8124.91.21.7400.9656.9181.4162.1
���-116.01-139.02.0�1.93 705.31-4 260.4165.01-170.7
�B�---------

��-49.4-0.7-616.6-18.5
����186.4215.83.23.03 115.73 496.0204.7196.1
�����(265.8290.94.64.03 232.53 532.2213.1248.4

(���K?@� - ����\�=) P���E-1-50.5-�0.7-1-706.1-1-93.0
Q�����31.137.90.50.5305.1352.9134.0147.6

����- ����\�=141.9221.92.43.13 022.84 627.2158.6186.3
����� ��#���491.9469.18.56.53 384.83 304.732.450.1

��-��24.049.70.40.7350.8680.3125.4136.5
G�#
�� ������198.2254.63.43.53 336.54 180.7154.6152.2

������7� G�#
�� C������1 342.51-1 425.623.1�20.04 566.01-4 663.3206.41-243.9

 .��T���� '���
?��� �=��*�� '���
?�� C����! a�E _ ����
?� '�	V�� �������� �\�� C������ :C  .���=���� ����� 1�/? �
�� C������ ��! a�E ��K��� d;> ��L� :��!-
 ]/�B  ,0�����  j�B  �  ����=@�  &����  $�  �������  �����  ��  �	#���  ��WV�/��  ��!  s��A�  ,B�`
�  ��  .��J�9
���  }�*R7�  8�!  ��WV�/��  8�!  8W��  :�[VK�
 C�!�`��� $��= �`D� � �������  P���/��  �� ������B ����
���  C����/��  P( ��-� .P���/��  j�B PnLB C����/��  ���� ��! ]/�B �( ���=���� ����� � C(�0 �
��  C���D
��

.���`
��� l#/�� 6�A� � ���;/��� �����#�� ��\A�� a��7� �#�� 8W�� C����B ������� P���/�� PnLB ��> G������ C����/�� ��/
!� ���
��B ����� .����	
���

 F������ Q�/�� :��Z��L�� G���� C����� 8��#� 8���� b*� ���� �2010 �����/P���<V F'�	V�� �������� �\�� C������ :��WV�/�� b*� ��� :��	���
 &��� ��B�
�� ��!��
=��� ����	
��� P�pL�� G���E :P����� ��! b*� ���� �'�	V�� �������� �\�� C������� F2010 ����/���( F�������� ����
�� C��Rp�

.'�	V�� �������� �\�� C������� F“2008 ��! y���� :&����� � �������� C����
��” F(2009) G�#
���

2007� 2002 F&����� � ��WV�/�� ���� ����Z��� C��Rp��� :2 i-(O�	
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 �������B�  :�B�/�I  ��  ���(  �����(  ���=  �  ����
?�  ��;��
 ���  M��K�B�  �����-�(�  P�
�T�I�-  ���  ��������  ��/�����
 ���  ������-�(  b*�  ���  �K���  ���  :����B  ���  ���?��  b*�
 ��� ��\��� ��	�� ��� ���B���� ��-���?���L� b*� ��� P���E
 �%��(  ���  ��������  b*�  ���  ������  ���  ���<����  b*�
 ��� P�
��BI�( ��� �P��7� b*� ��� ����`��9��  ���;��  &�#��

.����D�B b*� ��� P������ ��� �P�
���=�0 b*�

 rK`��  �`�� 8�L� ���=�\���  C�
R P(  � ���W��  8�����  8W�
��
 ��=�����
��  8��  6�A�  �  �����  �W-(  C�?��?  &?��  G��9�
 P���/��  l#�  _ �<�V  8�L�  G�>�[��  d;>  P7  Q�o  FU������  ,���
 C���\���  :�o  ���=�\���  $�AL
B  ���9-  C�?��?  &?�  a�!
 ����-  ����\�=  ���V  Q�o  P�-�  .&>��B  a�E  G�����  a�!  �������
 8W�
��  .�����  P���/��  ��  �>��J�  ��	��  ���V  �>�  F�%����  �
 ���*
?� a�! ���=�\��� C�
R $�AL� � G�`*�� d;> �� U�\��
 �  ����>  ���D�  t��V@  N��*��  �  �>�/�
-�  �
��  C���\���
 �!” �-��L��� a�E _ ����V( P��=�\��� a!�g� FQ�o a�E _��%E .&>��B
 .��Z�� G��	B &>��B  a�E  ������ P(  y=����  ��J �� P�- �oE  “��B
 ��A�  '�L�E  a�!  P����/��  ,��  F6�W���  8�/?  a�!  ����A��  ��
 ���Z�	T7�  ���#�  ��DB  2010  ��!  �A\���  P���B  �  �����A����
 �  �-��L���  a�!  &\��AL��  N��*��  �  ��������  �����A����

.����A�� � C�!��L��� ���!E� C�?����� &?� ����!

G�) .�U���	 i�&�%	 :�	8�3�,�	 x[� �,�� ��?�O';	 
.(�(� *�MYM *#�,O+

 C�?�/
���  M�\”  �  ��A����  �������  C���L����  ��!  8W��
 C��Rp��� �W-( “I�
��� P�����” �!��A� �! ���	�� “�������
 .=�B  _ ��~��  �����  �;>  �/
�g��  .������  N�
�@�  6�A�  �  _ �!��R
 F������  f�
����  a�!  ���!  C������  '��=E  y�
�  .�(  �  }�T
 (�/�?�  .G��#�  ����!  C��A��  ��	9�  &����  C����!  �!  _Ku
 ����  :;��  3  6��A��  6KT  ��  �������  C���L����  ��!  8��#
B
 �/�����  8
#�  6�<� �  ������7�  G�#
���  C������  P(  a�!  '�u��
 P( ��J .���`��� ������B ������ N�
�@� l�V �� &����� � a��7�
 f�
����  a�!  ������  N�
�@�  ��  G�#
���  C������  �	V  $=���
 6KT  �T�  ��B  :(  �  8A g?  :;��  $=��
��  r�  (%28)  �������
 ��#���  �	V  P�  FQ�o  �!  _Ku�  .G��T7�  1���  C������
 C���L����  ��!  l�V  ��  G�Z����  ��`����  8W��  :;��  F�B���7�
 ��  .%37  �!  8�� ��  a�E  ���k�  ����  $B�nB  1�=���  F�������
 C���? 1? � )�u��  �� �W-nB  ��	��  �	V 1�9���  F8B�����
 F�������  s��A���  ��  %10  ��  �W-(  ���  ��/��  �;>  C�B�  ��
 F������7�  G�#
���  C������  ��B  ����W��  �/�����  �  .�u�  ���
 ����	��  C������  ��  G��
����  C�?�/
���  6���  PnB  _ ���!
 ��  G��
����  C�?�/
���  6���  $�  ��������B  _ ��=  _ ����
�  6�<� �
 ��
���  ������(�  P�B����  ��  8-  ��	��  ����  .“��mKW��  �!��A���”
 P(  a�E  G��R@�  $�  F8���B  %8  �!  8��  �����
�  �/��  �
��V

2008 F�����(� F��	��� ��\��� �?���� ��#���� 8�I��/�� �� F“��mKW�� �!��A���” � ������� C�		*
�� :4 �$3�	
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�	8�3�	 y�,O+

z�4��	
(%)

2002-
2008

 y�,O	 "+ *C9�	
 �	8�3�,!� ����	

(%)

�������>�	
 *�>U�	 S�9>�	

 *������>�	

20022008200220082002200820022008
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 _ �u�(  ��A����
?��  d;>  �/
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��  a�E  �/����B  1��
�@�  8W�  �������  C��	���
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 ��
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 ���! � F���� �Z�� 8�� 1��
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6��$��+e	27.6845.50

�����L�� �����(59.0674.14
�/������� �����K�� �����(8.6328.34

��-8-A24.9552.59
�B���7� ��#���35.2964.58

�B���( + ���
��� 6���� l�����-3.8329.77
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�����( ���=6.718.43

(�����( ���= '��W
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�� ��!��
=��� ����	
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 �\�� C������� F“2008 ��! y���� :&����� � �������� C����
��” F(2009)

.'�	V�� ��������
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�� ���
B���
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 �>���
!��  �-�
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 ��=�����
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 ���
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.����� G��	B �>���^E� �����( �

 �\��!  :�`��  �
��  U��#���  .=�(  ��Z��  G��	B 5  8�L��  �\[��
 ��B  ��������  ,��0  �!  P���/��  ��  ��!  �  ���0���  ���
B��  &[�
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���  C������  ��[�  P(  a��7�  ��>���  ��/��  .C��Rp�  ��B�(

G��
*� ,0���� P���/� ��=�����
��� ������ ����Z��� C��Rp��� ��B ��A\�� ��B�`� :5 �$3�	

.�?������ ,0������ P���/�� �� ��`�� �( ��B 8- � P����� ��! &AV �Z����� &AV c��� :�[VK�
.'�	V�� �������� �\��� ������ Q�/�� C����B a�E _ ����
?� FUNU-Merit :��	���
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http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=MEI_CLI
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